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Текущий обзор по теме: 

Государственная политика и законодательство в области библиотечного дела 
Обзоры на сайте РБА: http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php 

Июнь 2015 г. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
 
25 июня 2015 года В.В. Путин посетил открывшийся на Красной площади 
Московский фестиваль «Книги России» и ознакомился с печатной продукцией. 
 На фестивале «Книги России» представлены лучшие образцы художественной, 
детской, учебной, научно-популярной и справочно-энциклопедической литературы: 
от редких антикварных книг до современных электронных форматов. 
 Кроме того, ежедневно на семи интерактивных площадках и сцене у собора 
Василия Блаженного проходили мероприятия с участием известных писателей, деятелей 
культуры и популярных артистов. 
 Фестиваль с 25 по 28 июня и стал кульминацией программы Года литературы 
в России. 
По материалам сайта Президента России. 
 
См. также по теме: 
25 июня 2015 года Президент В.В. Путин, посетив фестиваль «Книги России» на 
Красной площади, пообещал выделить 50 миллионов рублей на распространение 
детской литературы в регионах. 
 Президент посетил Московский книжный фестиваль «Книги России», и на 
мероприятии к нему обратилась директор Российской государственной детской 
библиотеки М.А. Веденяпина с просьбой помочь в решении проблемы увеличения 
тиражей и распространения детских книг по региональным и, в частности, сельским 
библиотекам. 
 По словам М.А. Веденяпиной, необходимо, чтобы детская литература попадала не 
только в фонды городских библиотек, но и в фонды сельских библиотек и библиотек 
малых городов, - сообщает ТАСС. 
 «Мы бы тогда хоть как-то решили эту проблему распространения хорошей детской 
литературы, чтобы она у нас, может быть, не до каждой деревни бы дошла, но все-таки ее 
бы там видели», - сказала она. - Пока ритейлеры в регионах не берут хорошую и 
качественную дорогую детскую литературу, чтобы везти ее на места и там продавать, и 
неизвестно, продастся она там или не продастся, поэтому библиотека на селе и в деревне - 
это единственная точка, где дети смогут бесплатно получить эти замечательные книги». 
 Как пояснила директор РГДБ, в настоящее время на решение этих задач выделяется 
в год около 50 миллионов рублей, тогда как в идеале необходимо около 500 миллионов 
рублей. 
 Президента сопровождали министр культуры В.Р. Мединский и глава Роспечати 
М.В. Сеславинский. Глава государства обратил их внимание на эту проблему, а сам 
пообещал выделить из фонда Президента 50 миллионов рублей. 
По материалам сайта Учительская газета.  
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ  
 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49764
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03 июня 2015 г. в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому 
реорганизация или ликвидация муниципальных библиотек будет проходить только 
с учетом мнения местных жителей  
 Сенаторы одобрили изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном 
деле». 
 Документ представил член Комитета СФ по науке, образованию и культуре С.Е. 
Щеблыгин.  
 Федеральным законом устанавливается, что решение о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может 
быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. 
Федеральный закон вносит соответствующее изменение в статью 23 Федерального закона 
«О библиотечном деле».  
 Сенатор отметил, что Федеральный закон способствует обеспечению реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на получение информации и 
доступ к культурным ценностям. 
 По словам законодателя, правовой акт также способствует сохранению 
функциональной взаимосвязи между образовательными организациями и библиотеками.  
 «Тем более что в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
содержится норма, не допускающая принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении, без учета мнения жителей», - заключил парламентарий. 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
 
См. также по теме: 
Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ были внесены изменения в 
статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле».  

В статью 23 Федерального закона № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29 декабря 
1994 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2) внесено 
изменение, дополняющее ее пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов 
опроса жителей данного сельского поселения». 
Принято Государственной Думой 19 мая 2015 года. 
Одобрено Советом Федерации 3 июня 2015 года. 
По материалам информационно-правовой системы Гарант.  
 
См. также по теме: 

03 июня 2015 г. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
комментируя журналистам итоги заседания Верхней палаты, особо отметила 
важность одобренных сенаторами изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле».  
 Поправки устанавливают, что решение о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки в сельском поселении может быть принято только с учетом 
результатов опроса жителей. «Это говорит о том, что люди не позволят чиновникам 
любого уровня закрывать такие важные объекты культуры, как библиотеки. Они 
востребованы, их необходимо модернизировать», - сказала спикер СФ. 
 По словам В.И. Матвиенко, Совет Федерации продолжит законодательно 
закреплять приоритетность сферы культуры в государстве и обществе. Спикер СФ высоко 
оценила совместную с министерством культуры законодательную работу. В частности, 

http://council.gov.ru/press-center/news/56021/
http://docs.cntd.ru/document/9010022
http://base.garant.ru/71066780/#block_1
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она обратила внимание на подготовку закона «О культуре» и закона «О 
меценатстве».  
 Комментируя выступление в Совете Федерации Министра культуры РФ В.Р. 
Мединского, В.И. Матвиенко отметила также активное и эффективное взаимодействие 
министерства с региональными и муниципальными органами власти субъектов РФ. 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
01 июня 2015 г. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
рекомендовал палате одобрить поправки в закон о библиотечном деле. 
 Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал палате 
одобрить изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». 
 Документ представил член Комитета СФ С.Е. Щеблыгин.  
 Далее… 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 30 июня 2015 г. во втором чтении Государственная Дума приняла 
законопроект «О внесении изменений в статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации» 
 В пояснительной записке к данному законопроекту указано, в частности к статье 
351.1 ТК РФ содержит ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. 
 К трудовой деятельности в вышеуказанной сфере не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности. 
 Федеральным законом от 05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ) введена статья 354.1 (реабилитация нацизма). 
 Диспозиция статьи 354.1 УК РФ содержит действия, подпадающие под 
реабилитацию нацизма, которыми, в том числе, являются публично совершенные 
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение 
преступлений нацистов, распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, сведений, выражающих явное неуважение к 
обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества, оскверняющих символы воинской славы России. 
 В переводе с древнего греческого педагогика – это наука о воспитании и обучении 
человека. Педагог – это человек, профессионально занимающийся преподавательской и 
воспитательной работой. 

http://council.gov.ru/press-center/news/56080/
http://council.gov.ru/press-center/news/55951/
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 Целью законопроекта является недопущение лиц, совершивших действия, 
направленные на реабилитацию нацизма (если эти действия установлены в законном 
порядке), к воспитанию и обучению других людей, в том числе несовершеннолетних.  
 Также законопроектом предлагается не допускать указанных лиц к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних. 
По материалам сайта Государственной Думы.  

 
19 июня 2015 г. на заседании Госдумы принят законопроект "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации"  
В пояснительной записке к данному законопроекту указано: 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О стандартизации 
в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает корректировку 
отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". 

Проект федерального закона № 555391-6 "О стандартизации  
в Российской Федерации" внесен Правительством Российской Федерации  
в Государственную Думу и направлен на определение правовых основ регулирования 
отношений, возникающих при разработке, утверждении и применении документов по 
стандартизации, установление организационных основ стандартизации, прав и 
обязанностей участников указанных отношений и обеспечение единой государственной 
политики в сфере стандартизации… 

…Целями законопроекта являются разделение сфер регулирования федеральных 
законов "О техническом регулировании" и "О стандартизации в Российской Федерации", а 
также приведение норм некоторых федеральных законов, касающихся деятельности по 
стандартизации, в соответствие с нормами проекта федерального закона 
"О стандартизации в Российской Федерации". 

Указанные цели достигаются без изменения общей концепции федеральных 
законов. При этом вносимые изменения будут способствовать повышению эффективности 
их реализации. 

 
Содержание законопроекта: 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения наименований документов по стандартизации и 
функций федеральных органов исполнительной власти в сфере стандартизации, а также 
применения законодательства о стандартизации в сферах деятельности, определенных 
данными законодательными актами.  

Таким образом, изменения коснутся в частности, ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов". В данный ФЗ вносятся изменения, обеспечивающие 
применение законодательства о стандартизации в сфере регулирования указанного 
законодательного акта… 

…В федеральные законы "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" вносятся 
изменения, обеспечивающие применение законодательства о стандартизации при 
описании объекта закупки.... 
По материалам сайта Государственной Думы.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=618149-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=630504-6&02


Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 5 

 
19 июня 2015 года на заседании Государственной Думы был принят законопроект № 
764677-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и статью 14 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
  В пояснительной записке к данному законопроекту указано: 

…Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен в 
целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной 
экономики, поддержки российских организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, и осуществления закупок преимущественно российских 
программ для электронных вычислительных машин или баз данных для государственных 
и муниципальных нужд. 
 В статье 1 законопроекта предложено дополнить Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей, в 
которой отражены особенности государственного регулирования в сфере использования 
российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных. 
 Так, предусмотрено создание единой автоматизированной системы «Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных» (далее – 
реестр российского программного обеспечения) в соответствии с правилами 
формирования и ведения данного реестра, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 
 Законопроектом предусмотрен перечень критериев, которым должно 
соответствовать программное обеспечение для включения сведений о нем в реестр 
российского программного обеспечения. 
 В случае, если сведения о программах для электронных вычислительных машин 
или базах данных составляют государственную тайну или программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных содержат сведения, составляющие 
государственную тайну, информация о таком программном обеспечении не подлежат 
включению в реестр российского программного обеспечения. 
 Состав сведений, вносимых в реестр российского программного обеспечения, 
порядок его формирования и ведения, а также предоставление сведений из этого реестра, 
будут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 
 Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статью 14 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», дополнив ее положением об обязанности 
государственных и муниципальных заказчиков публиковать в единой информационной 
системе обоснование невозможности или нецелесообразности соблюдения в отношении 
закупки запрета на допуск или ограничения на допуск товаров, работ, услуг для целей 
осуществления закупок. Порядок опубликования отчета в единой информационной 
системе будет установлен Правительством Российской Федерации. 
 Кроме того, в статьей 3 законопроекта вносится уточнение в Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно 
которому определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 Реализация положений, изложенных в данной законодательной инициативе, 
сможет стать одним из первых шагов на законодательном уровне по формированию 
комплекса мер по импортозамещению программного обеспечения, используемого для 
государственных и муниципальных нужд, для нужд компаний с государственным 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
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участием, а также предоставления преференций программному обеспечению российского 
производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. 
По материалам сайта Государственной Думы. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
30 июня 2015 г. Комиссия Правительства по законопроектной деятельности 
одобрила внесённый ФАС России законопроект, направленный на установление 
административной ответственности за нарушение положений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг  
 Законопроект позволит предотвратить нарушение заказчиком законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок на стадиях планирования и исполнения контракта и 
будет способствовать эффективному обеспечению государственных и муниципальных 
нужд. 
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее – КоАП) подготовлен во 
исполнение поручения Правительства России. 
 Законопроектом предлагается внести изменения в нормы КоАП, предусмотрев 
административную ответственность за нарушение заказчиком положений Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при планировании закупок и исполнении 
контракта (далее – Федеральный закон). 
 Кроме этого, устанавливается административная ответственность за несоблюдение 
заказчиком положений Федерального закона о нормировании и обосновании закупок, 
обязательном общественном обсуждении закупки, проведении экспертизы поставленного 
товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги). 
 Реализация законопроекта позволит предотвратить нарушение заказчиком 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на стадиях планирования и 
исполнения контракта и будет способствовать эффективному обеспечению 
государственных и муниципальных нужд. 
 Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
 
17 июня 2015 года прошло заседание Правительства № 23 и были приняты в 
частности следующие решения:  
1. О формировании и ведении Единого реестра объектов культурного наследия 
Рассмотрение вопроса «О формировании и ведении Единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» позволит активизировать работу Минкультуры России и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия. 
 Решения Правительства: 
 1. Принять к сведению доклад Министра культуры Российской Федерации 
В.Р.Мединского по данному вопросу. 
 2. Минкультуры России (В.Р.Мединскому) совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и в соответствии с разграничением полномочий 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия в целях завершения до 
2018 года формирования единого государственного реестра объектов культурного 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://government.ru/activities/18673/


Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 7 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обеспечить 
проведение инвентаризации объектов культурного наследия, включая: 
установление предмета охраны объектов культурного наследия и границ их территории; 
разработку и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия; 
уточнение наименований объектов культурного наследия и при необходимости их 
пообъектного состава и адресных ориентиров. 
 О ходе проводимой работы докладывать в Правительство Российской Федерации 
один раз в полгода начиная с 1 декабря 2015 года. 
 3. Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Минкультуры России при 
формировании проекта федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов проработать вопрос о выделении Минкультуры России дополнительных 
средств на проведение вышеуказанных мероприятий в отношении объектов культурного 
наследия, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры 
России. 
 3.О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”» 
 Законопроект устанавливает возможность применения мер стимулирования 
деятельности в промышленной сфере путём предоставления заказчикам права закупать у 
производителя как у единственного поставщика товары, производство которых создаётся, 
модернизируется и (или) осваивается в России на условиях, установленных 
Правительством. 
 Законопроект рассмотрен и одобрен 8 июня 2015 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 
 Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”» с учётом необходимости его дополнения 
положениями, предусматривающими механизм защиты действующих производителей 
промышленной продукции и устанавливающими, что в случае одностороннего отказа от 
исполнения контракта при расторжении специального инвестиционного контракта ущерб 
поставщика не подлежит возмещению, и внести его в Государственную Думу в 
установленном порядке. 
 4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”» 
Принятие законопроекта будет способствовать расширению доступа малых и средних 
инновационных предприятий к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием. 
Законопроект рассмотрен и одобрен 8 июня 2015 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 
 Решения Правительства: 
 1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”» и внести 
его в Государственную Думу в установленном порядке. 
 2. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти при подготовке указанного законопроекта к 
рассмотрению Государственной Думой во втором чтении дополнительно проработать 
вопросы, касающиеся: 
 Организации работы электронных площадок; 
понятия «закупка в электронной форме», а также утверждения объёма закупок в 
электронной форме от общего годового объёма закупок; 

http://government.ru/activities/18453/
http://government.ru/activities/18412/
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целесообразности утверждения типовых положений о закупке; 
степени детализации информации, которую заказчик обязан включать в протоколы, 
составляемые по результатам конкурентных закупок; 
 объема полномочий специализированной организации, которую могут привлекать 
заказчики для организации торгов; 
 целесообразности установления порядка осуществления закупок до 500 тыс. 
рублей. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
Также см.по теме: 
 Текст доклада Министра культуры РФ В.Р. Мединского, выступившего 17 июня 
2015 г. на заседании Правительства по теме: «О формировании и ведении Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»  
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
 
04 июня 2015 г. на заседании Правительства были приняты в частности следующие 
решения:  
 … О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за 
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы 
 Проектом распоряжения распределяются субсидии по трём мероприятиям 
федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в общем объёме 
93,981 млн рублей. 
 Субсидии предназначены на оснащение музеев компьютерным и 
телекоммуникационным оборудованием, создание модельных библиотек, укрепление 
материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
17 июня 2015 г. 
На первой встрече Министров культуры стран - членов БРИКС знаковым событием 
в библиотечной сфере была названа 81-я Генеральная конференция и Ассамблея 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 
которая пройдет в Кейптауне (ЮАР).  
 Участники совещания также согласовали проект Соглашения между 
правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры, подписали 
Протокол и Декларацию первой встречи министров культуры стран — членов БРИКС. 
 «Подписание Соглашения ни в коем случае не ограничивает свободу стран 
объединения, не ставит никаких барьеров, напротив — дает новые возможности, — 
подчеркнул Владимир Мединский. — Речь идет о расширении доступа наших граждан 
к культурам друг друга, о налаживании горизонтальных связей между культурными 
институциями и деятелями культуры.  

http://government.ru/news/18531/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rf-vystupil-na-zasedanii-pravitelstva-s-dokladom-o-formirovanii-
http://government.ru/news/18398/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=667633&SECTION_ID=72285
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 В проекте Соглашения говорится: страны — участницы БРИКС содействуют 
развитию сотрудничества и обменам в различных сферах культуры: в музыке, театре, 
библиотечном и музейном деле, сохранении культурного наследия, танцевальном, 
изобразительном, прикладном и цирковом искусстве, кинематографии».  
 В 2015 году планируется подписание договоров о сотрудничестве, обмене 
специалистами и стажировках между крупнейшими российскими библиотеками 
и национальными библиотеками стран — участниц объединения и между 
национальными культурными центрами стран БРИКС.  
В совещании Министров культуры стран БРИКС в Москве приняли участие Министр 
культуры РФ – В.Р. Мединский, Министр культуры КНР Ло Шуган, Министр искусств 
и культуры ЮАР Нати Мтетва, глава Ассоциации киноиндустрии ЮАР Зама Мкоси, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в РФ Антонио Геррейро, заместитель 
главы Дипломатической миссии Индии в РФ Сандип Арья, директор Департамента 
международных культурных связей Минкультуры Индии Монали Дхакате. Следующая 
встреча министров состоится в 2016 году в Индии. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
  
17 июня 2015 г. Министр культуры России провел рабочую встречу с Министром 
искусств и культуры ЮАР 

В рамках первого совещания министров культуры стран — членов БРИКС, которая 
прошла в Москве, состоялась рабочая встреча Министра культуры Российской Федерации 
Владимира Мединского с Министром искусств и культуры ЮАР Н. Мтетвой. 

В ходе беседы министры обсудили ряд вопросов, касающихся развития 
сотрудничества в сфере культуры и туризма. В частности, речь шла о проведении в ЮАР 
Русских сезонов и фестиваля российской культуры Feel Russia, рассчитанного на 
широкую аудиторию и демонстрирующего основные тенденции, достижения и инновации 
в сфере культуры и искусства России…. 

…Н. Мтетва поблагодарил российского коллегу за эту инициативу, готовность к 
сотрудничеству и богатую культурную программу, подарившую участникам делегации из 
ЮАР возможность посетить музеи Московского Кремля и Большой театр, и выразил 
готовность к подготовке программы сотрудничества в разных сферах культуры, 
включая театр, кинематограф, библиотечное и музейное дело, студенческие обмены. 

В рабочей встрече приняли участие: с российской стороны — заместитель 
Министра культуры РФ А.Ю. Манилова и директор Департамента международного 
сотрудничества Минкультуры России С.Г. Обрывалин; со стороны Южно-Африканской 
Республики — официальный представитель Министерства искусств и культуры ЮАР С. 
Мемела, глава Ассоциации киноиндустрии ЮАР З. Мкоси, Председатель Совета 
национального наследия ЮАР С. Манкотива. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
03 июня 2015 г. Министр культуры РФ В.Р. Мединский выступил в Совете 
Федерации с докладом о Стратегии государственной культурной политики 

«Основы государственной культурной политики — концептуальный документ, 
рассчитанный на годы вперед. Для достижения целей, декларированных в Основах, 
Министерством культуры разрабатывается проект Стратегии государственной культурной 
политики, которая определяет конкретные задачи применительно к видам культурной 
деятельности, устанавливает иерархию задач, указанных в Основах, и приоритеты 
государственной поддержки культуры на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне», — сказал на «правительственном часе» в Совете Федерации Министр культуры 
РФ В.Р. Мединский.  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/strany-briks-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-kultury-i-turizma
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rossii-provel-rabochuyu-vstrechu-s-ministrom-iskusstv-i-kultury-
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Глава ведомства подчеркнул, что если раньше было принято отчитываться о работе 
в сфере культуры по количественным показателям (сколько выставок или спектаклей 
показано, сколько гастролей наших коллективов состоялось за рубежом), то в 
современных условиях «государство, инвестируя в культуру, должно отдавать себе отчет 
в том, какую прибыль оно получает от этих инвестиций».  

«Применительно к культуре невозможно говорить о денежной прибыли, но 
необходимо говорить о качественном приросте человеческого потенциала России», — 
подчеркнул В.Р. Мединский.  

Одной из первоочередных задач культурной политики, указанной в Основах, 
является укрепление гражданской идентичности. В 2015 году генеральным направлением 
стала 70-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этой программе 
были задействованы и будут задействованы в дальнейшем практически все учреждения 
культуры, на всех направлениях культурной деятельности и во всех регионах страны. 
Тематика Победы стала главной и в традиционной «Ночи музеев», которая проводится по 
инициативе Минкультуры во всех регионах страны и которая собрала в мае 2015 года 
более двух миллионов граждан…  

…В.Р. Мединский рассказал в своем докладе и о том, что делается для обеспечения 
доступа граждан к знаниям и культурным ценностям. «Использование современных 
технологий дает нам новые и огромные возможности укрепления единства культурной 
среды», — подчеркнул Министр. 

Одной из основных целей ГКП является создание условий для реализации каждым 
человеком его творческого потенциала; обеспечение доступа граждан к знаниям, 
информации, культурным ценностям и благам; создание единой информационной-
культурной среды страны. Традиционным и эффективным инструментом на этом 
направлении остается библиотечная система, которая насчитывает в целом по России 
около 130 тысяч библиотек, относящихся к ведению различных ведомств, органов 
государственной и муниципальной власти, предприятий, организаций, учреждений. В 
отрасли культуры — 39 288 библиотек, причем 76,3% находятся в сельской местности. 
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
библиотек отрасли культуры, составила 52,3% (в 2013 году — 46,0%).  

Наиболее крупным библиотечным проектом 2014 года является создание 
Национальной электронной библиотеки. Ее ресурс на сегодня — более 1,6 миллиона 
полных текстов изданий. Это электронные фонды шести федеральных библиотек 
(Ленинки, Салтыковки, Научно-технической, Исторической, Детской библиотек и 
Иностранки) и 27 региональных (областных и краевых) библиотек. В конце 2014 года 
запущен в тестовом режиме портал НЭБ — единая точка доступа ко всем ресурсам НЭБ. 
Скоро он заработает в полном режиме. 

В развитие темы модернизации библиотек для реализации их новой роли в 
обществе Минкультуры запускает совместно с фондом «Талант и успех» проект создания 
в Сочи образовательного Центра для одаренных детей, интеллектуальным ядром которого 
также станет библиотека. В этом центре будут проходить обучение группы одаренных в 
разных направлениях спорта, науки и искусства детей, прошедшие отбор при помощи 
экспертов. Например, в сфере искусства экспертами выступают такие выдающиеся 
деятели, как С. Ролдугин, С. Захарова, М. Леонова, Ю. Башмет. 
 В ближайшие три года будет издана Большая историческая энциклопедия, 
состоящая из 20 томов. Об этом также во время своего выступления в Совете Федерации 
сообщил Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического 
общества В.Р. Мединский. "К работе над изданием привлечены ученые во главе с 
академиком А. Чубарьяном. В последний раз Историческая энциклопедия издавалась при 
Хрущеве. Практически сразу появится и цифровая версия со всеми ссылками. Это будет 
полноценная российская историческая "Википедия", - сказал министр. 
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В завершение своего выступления в Совете Федераций В.Р. Мединский обратился 
с предложением доработать проект федерального закона «О культуре в Российской 
Федерации», который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной 
Думе; внести изменения в федеральные законы «О защите конкуренции» (в части 
размещения книжных магазинов в государственных и муниципальных организациях 
культуры на льготных условиях); «О библиотечном деле» (в части придания 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ) статуса государственной информационной 
системы), а также о Музейном фонде и об обязательном экземпляре. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
22 июня 2015 г. был опубликован итоговый обзор Всероссийского библиотечного 
конгресса 2015, который проходил с 17 по 22 мая в Самаре — Библиотечной столице 
России 2015 года. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
См. итоговый обзор Всероссийского библиотечного конгресса ХХ Ежегодной 
Конференции Российской библиотечной ассоциации, проходившего в г. Самаре с 17 по 22 
мая 2015 года. 
 
 
Контактная информация: 
 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая 
18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru (812)310-02-29 
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